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Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №73 им. А.Ф. Чернонога

Тип ОУ – бюджетное
Юридический адрес ОУ: 394051, г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д.6
Фактический адрес ОУ: 394051, г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д.6

Руководители ОУ:
Директор

Воробьев С.Н.

тел. 2639098

Заместитель директора
по учебной работе

Колбасова Н.Г.

тел. 2634575

Заместитель директора
по учебной работе

Архангельская О.Н.

тел. 2634575

Заместитель директора
по учебной работе

Милютина Т.В.

тел. 2634575

Заместитель директора
по учебной работе

Милютин С.А.

тел. 2634575

Заместитель директора
по воспитательной работе

Селивановская Н.Н.

Ответственные работники
муниципального органа
управления образованием

тел. 2634575

ведущий специалист Костыркина Л.П. тел. 2631788

(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

Старший госинспектор ДИ и ОД ОГИБДД УМВД
Неклюдов М.И. 241-29-90
Старший госинспектор ДИ и ОД ОГИБДД УМВД
Самойлов О.А. 241-29-67

Ответственные работники за организацию
работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
Преподаватель-организатор ОБЖ

Крамарев Н.В.

тел. 2634575

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной сети
Директор МПК «Комбинат благоустройства Советского района»
Копытин Олег Юрьевич
Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание технических
средств организации дорожного движения
Директор МБУ «СМЭС» Грибанов Валерий Иванович 279-88-08
Количество обучающихся (воспитанников)

1384

Наличие информационного стенда по БДД

имеется

____рекреации первого этажа_________________________________
(если имеется, указать месторасположение)

Наличие класса по БДД

нет
(если имеется, указать месторасположение)

Наличие учебной площадки для проведения
практических занятий по БДД
нет
_____________________________________________________________________________
(если имеется, указать месторасположение)

Наличие автобуса в ОУ

имеется
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса

ОУ
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
l-ая смена: с 8:00 по 12:55 ,
2-ая смена: с 13.40 по 18.30
внеклассные занятия: с 8.00 по 18.30

Телефоны оперативных служб:
МЧС

112

Дежурный УФСБ

255-04-44

Дежурный ГУВД

255-57-22

ГИБДД дежурный областной

269-60-79

Обл.ГАИ

220-20-65
220-20-60

ОВД Советского района

216-02-90

ОП № 5 УМВД дежурный

263-20-31

*Дорожно-зксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» N!! 196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс)

Содержание
1. Планы-схемы ОУ:
1.1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и
детей (обучающихся, воспитанников);
1.2. организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест автотранспорта;
1.3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к
стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;
1.4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
2.

Информация

об

обеспечении

безопасности

специальным транспортным средством (автобусом).
2.1. общие сведения;
2.2. маршрут движения автобуса до ОУ;
2.3. безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
3. Приложения.

перевозок

детей

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом)
2.1. Общие сведения
Количество автобусов: один ___________________________________________

Марка
Модель
Государственный
регистрационный знак

КАВЗ
423531
У073СЕ36RU
S

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам __соответствует_________________________________________
_____________________________________________________________________________
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,
имя,
отчество
Кравцов
Валерий
Юрьевич

Приня
т на
работу
1999

Стаж в
категори
иD
30

Дата
Период
предстоящего проведения
мед. осмотра стажировки
-

Повышение
квалификац
ии
-

Допущенны
е нарушения
ПДД
-

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения: Ключников Николай Федотович
назначено приказом директора школы 26.08.2013г.
прошло аттестацию _________________________________________________
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет: Клочкова Оксана Владимировна
(ФИО специалиста)
на основании приказа директора школы
действительного до __________________________________________
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра

транспортного средства: осуществляет: Ключников Николай Федотович
(ФИО специалиста)

на основании приказа директора школы
действительного до _________________________________________________________
4) Дата очередного технического осмотра декабрь 2013г.___________
___________________________________
___________________________________

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж
меры, исключающие несанкционированное использование: шлагбаум, гараж
закрыт, ключи находятся у вахтера или ночного сторожа, гараж находится в
поле зрения камер наружного видеонаблюдения
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца 394051, г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д.6
Фактический адрес владельца 394051, г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д.6 Телефон
ответственного лица 263-45-75
4. Сведения об организациях, осуществляющих техническое
обслуживание и ремонт автобусов
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством
(автобусом)

6. Сведения о ведении журнала инструктажа
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

